
 

    

 

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО     

СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «Союз-ЦАГИ» 

(СНТСН «Союз-ЦАГИ») 
ОГРН 1035007915194 ИНН 5040048424 

Московская область, г. о. Жуковский, СНТСН «Союз-ЦАГИ», К-4 

 

 

Об утверждении Регламента учета и оплаты потребления  

артезианской воды в СНТСН «Союз-ЦАГИ» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 

законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Уставом СНТСН «Союз-ЦАГИ»», общее собрание СНТСН 

«Союз-ЦАГИ» решило: 

1.   Утвердить Регламент учёта и оплаты потребления артезианской воды 

в  СНТСН «Союз-ЦАГИ» (Приложение 1). 

2.   Довести Регламент учёта и оплаты потребления артезианской воды в  

СНТСН «Союз-ЦАГИ» до сведения членов СНТСН «Союз-ЦАГИ»» и 

садоводов, ведущих садоводство в индивидуальном порядке в 

пределах территории, ограниченной внешним ограждением СНТСН 

«Союз-ЦАГИ»» посредством опубликования на официальном сайте 

СНТСН «Союз-ЦАГИ»» и размещения на информационных щитах. 

3.   Настоящие правила  вводятся в действие с 01.10.2020 года. 

 

 

 

 

Председатель Правления                                             Гурин К.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

Утв. решением общего собрания членов 

садоводческого некоммерческого товарищества  

собственников недвижимости «Союз-ЦАГИ»  

и садоводов, осуществляющих ведение  

садоводства в индивидуальном порядке без  

участия в товариществе №6 от 26.09.2020  

 

 
Регламент учета и оплаты потребления  

артезианской воды в СНТСН «Союз-ЦАГИ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Регламент учета и оплаты потребления артезианской воды в СНТСН «Союз-ЦАГИ» 

(далее Регламент) устанавливает положения по  порядку учета и оплаты потребления 

артезианской воды в СНТСН «Союз-ЦАГИ»  для всех лиц, являющихся пользователями 

или имеющими право пользования, сетью артезианского водоснабжения СНТСН «Союз-

ЦАГИ» (далее- сеть водоснабжения). 

1.2. Регламент разработан на основании действующих законов Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, других нормативно-правовых 

актов, определяющих требования к состоянию внешнего благоустройства территорий и 

защите окружающей среды с учетом вступившего в силу с 01 января 2019 г. Федерального 

закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

1.4. Координация работ по поддержанию функциональности сети водоснабжения, 

находящейся на землях общего пользования территории садоводства, возлагается на 

Правление СНТСН «Союз-ЦАГИ». 

1.5. Ответственность за состояние и функционирование отрезка сети водоснабжения от 

места врезки в сеть СНТСН на землях общего пользования до выхода из прибора учета 

потребления воды (водяного счетчика) в здании (сооружении) на участке пользования 

несет собственник участка. В случае установки прибора учета (водяного счетчика) на 

месте врезки в сеть водоснабжения на землях общего пользования, ответственность за 

состояние и функционирование отрезка сети водоснабжения от места врезки в сеть до 

выхода из прибора учета потребления воды (водяного счетчика)  на землях общего 

пользования несет Правление СНТСН «Союз-ЦАГИ». 

1.6. Ответственность за нарушение норм и требований, установленных положениями 

настоящего Регламента собственник участка пользования несет  в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Московской области и Уставом 

СНТСН «Союз-ЦАГИ» (далее — Уставом). 

2. Основные понятия 

2.1 Участок - часть территории садоводства, имеющая площадь, границы, 

местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном 

кадастре, принадлежащая садоводу (далее – собственник участка) на правах, 

предусмотренных законодательством. 

2.2 Участок пользования – участок к которому подведена  сеть водоснабжения с прибором 

учета потребления воды (водяным счетчиком). 

2.2. Сеть артезианского водоснабжения СНТСН «Союз-ЦАГИ» (далее - сеть 

водоснабжения). - совокупность трубопроводов, запорной арматуры и приборов учета 

потребления воды (водяных счетчиков), расположенных на землях общего пользования до 

выхода из прибора учета потребления воды, а на земельных участках потребления  до 

приборов учета потребления воды.  



 

 

 

3. Учет потребления артезианской воды в СНТСН «Союз-ЦАГИ»  

3.1. Учет потребления артезианской воды в СНТСН «Союз-ЦАГИ» ведется путем 

регулярного (как правило ежемесячного) снятия показаний с индивидуальных приборов 

учета потребления воды (водяных счетчиков) расположенных в колодцах на землях общего 

пользования и в зданиях (сооружениях ) на индивидуальных земельных участках. На 

участках с сезонным проживанием допускается снятие показаний два раза в год- в июле и 

октябре. 

3.2. Показания индивидуальных приборов учета потребления воды (водяных счетчиков) 

расположенных в колодцах на землях общего пользования, ежемесячно снимает сотрудник 

службы водоснабжения СНТСН и передает в бухгалтерию СНТСН для оформления 

платежных документов. 

3.2. Показания индивидуальных приборов учета потребления воды (водяных счетчиков) 

расположенных в зданиях (сооружениях) на индивидуальных земельных участках 

ежемесячно (на участках с сезонным проживанием два раза в год) снимают собственники 

участков (уполномоченные ими лица) и передают  в формате фотоснимка прибора учета 

по электронной почте или сообщением в мобильном приложении/мессенджере в 

бухгалтерию СНТСН для оформления платежных документов с указанием даты снятия 

показаний. В случае невозможности обеспечить передачу данных в формате фотоснимка, 

собственник обеспечивает доступ сотрудника службы водоснабжения СНТСН для снятия 

показаний водяного счетчика в согласованное время, но не позднее 40 календарных дней 

после предыдущего съема показаний либо в срок, пре.   

3.3.  Собственник участка, на котором прибор учета потребления воды установлен в 

здании (сооружении) на участке пользования обязан предоставить возможность 

периодического контроля прибора учета потребления воды (не чаще одного раза в квартал) 

и первичного осмотра для установления пригодности прибора и опломбирования. 

Первичный осмотр должен быть проведен не позднее пяти дней со дня установки прибора 

учета потребления воды.  

3.4. Применение приборов учета потребления воды,  установленных в здании 

(сооружении) на участке пользования, с истекшим паспортным сроком эксплуатации не 

допускается, показания, снятые с такого прибора учету не подлежат и оплата начисляется 

по максимальному месячному расходу за последние 6 месяцев со дня окончания 

паспортного срока эксплуатации. При обнаружении при проведении периодического 

контроля прибора с истекшим сроком эксплуатации, сотрудник службы водоснабжения 

СНТСН составляет соответствующий акт с рекомендацией замены прибора и указанием 

необходимого типа прибора и его установочной спецификации.  

3.5. В случае не предоставления показаний индивидуальных приборов учета потребления 

воды в срок, установленный п.3.2, либо недопущения ответственного(ых) сотрудника(ов) 

правления СНТСН для осуществления контроля за исправностью приборов учёта и съёма 

показаний в срок, превышающий 100 дней, оплата начисляется по среднемесячному 

потреблению за последний год, либо, в случае невозможности проведения такого расчёта, 

по нормативам, установленным в субъекте нахождения СНТСН (Московская область). 

3.6  Замена прибора учета потребления воды с истекшим сроком эксплуатации,  

установленного в здании (сооружении) на участке пользования и являющегося 

собственностью пользователя, осуществляется на платной основе только сотрудником 

службы водоснабжения СНТСН с одновременным снятием заменяемого  прибора учета и  

составлением акта с указанием показаний заменяемого  и установленного приборов учета.  

Оплата осуществляется по выставленному платежному документу до начала проведения 

работ.  

3.7. Прибор учета потребления воды приобретается собственником участка 

самостоятельно за свой счет с учетом  указанных в акте характеристик. Собственник 



 

может заказать необходимый для замены прибор учета сотруднику службы водоснабжения 

СНТСН с оплатой по выставленному платежному документу до начала проведения работ. 

3.8. В случае заявления собственника участка потребления о замене прибора  учета 

потребления воды,  имеющего истекший срок эксплуатации, поступившего в период 15 

календарных дней после введения в действие настоящего Регламента, начисления за 

потребление по максимальному месячному расходу за последние 6 месяцев со дня 

окончания паспортного срока эксплуатации (п.3.4. настоящего Регламента) не 

производятся при регулярной оплате за предыдущие месяцы по показаниям заменяемого 

прибора учета. 

 

4. Оплата  потребления артезианской воды в СНТСН «Союз-ЦАГИ»  

4.1. Оплата потребления артезианской воды в СНТСН «Союз-ЦАГИ» осуществляется 

собственником участка потребления ежемесячно (собственниками участков с сезонным 

проживанием - два раза в год - в июле и октябре) по выставленным платежным 

требованиям (квитанциям) СНТСН или самостоятельно на основании данных учета и 

установленных тарифов.  

4.2. Оплата принимается в безналичной форме и осуществляется любым способом – через 

отделение сбербанка, электронным платежом в приложении мобильного банка по 

реквизитам или по коду квитанции.  

4.3. Платежные требования (квитанции) рассылаются собственникам участков по 

электронной почте, в случае ее отсутствия квитанции собственники участков забирают 

лично в административном здании правления СНТСН в установленные дни.  

4.4. В случае наличия задолженности в размере, превышающем 4 кратный 

среднемесячный платеж, оплата истребуется в судебном порядке, за исключением 

признанных Правлением случаев невозможности оплаты в установленные сроки. При 

задолженности более полугода, водоснабжение участка прекращается, дальнейшее 

подключение к сетям водоснабжения осуществляется с оплатой работ по проведению 

нового технического присоединения без уплаты целевого взноса.  

4.5. Оплата потребления артезианской воды вперед за любой период не допускается. 

 


